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1. Общие положения 
 

1.1. Турнир проводиться согласно календарному плану управления культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики Администрации г. Сосновоборска и Красноярской 
региональной детско-юношеской общественной организации «Федерация Кекусинкан 
каратэ».  
1.2. Цели и задачи проведения: 

• Популяризация каратэ, как массового вида спорта; 
• Повышение спортивного мастерства участников. 
• Развития спортивно-методических связей и обмена опытом между тренерами и 

спортсменами Красноярского края 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Дата проведения: 23 февраля 2023 г 
Место проведения: г. Сосновоборск, пр. Мира 9, МСК «ФЦС Надежда» УСЗ 
 

3. Организаторы соревнований 
 

     Непосредственная организация и проведение спортивного мероприятия возлагается на 
Красноярскую региональную детско-юношескую общественную организацию «Федерация 
Кекусинкан каратэ» и главную судейскую коллегию: 
Главный судья Соколова Елена Владимировна; 
Главный секретарь Соколова Татьяна Владимировна; 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

    Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения к 
проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
    Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) на 
каждого участника о страховании несчастных случаев жизни и здоровья. Страхование может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации или средств самого участника. 
    Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания скорой 
медицинской помощи, в случае необходимости. 
 

5. Расписание мероприятий 
 

    23 февраля 2022 
• 08:20 – приезд команд. 
• 08:30 – комиссия по допуску участников к соревнованиям. 
• 08:45 – заседание судейской коллегии с представителями команд. 
• 08:55 – построение на парад открытия. 
• 09:00 – открытие соревнований. 
• 09:10 – начало поединков. 
• 11:00 – награждение победителей и призёров. 
• 11:30 – отъезд команд. 

 
 
 
 
 



6. Требования к участникам и условия их допуска. 
 
К участию в Турнире допускаются мальчики и девочки 4, 5, 6 и 7 лет (Дошкольники), 

мальчики и девочки 7–8  лет (Школьники 1 класс), являющиеся воспитанниками спортивных 
секций Киокушинкай имеющие допуск врача.  

 
7. Участники и условия проведения соревнований. 

 
Турнир среди участников, проводятся по правилам: 
- Мальчики и девочки 4–5 лет СУМО: Разрешены – Длинные и короткие толчки ладонями 
по корпусу. Запрещены – Толчки в лицо, толчки кулаками, захваты и броски. Победителем 
считается спортсмен первым набравший 3 балл (балы даются за выталкивания соперника в зону 
безопасности (красное татами), а также за касание, соперником, татами тремя точками). 
- Мальчики и девочки 6–7  лет (Дошкольники) Киокушинкай каратэ (Лайт-контакт): 
Разрешены – круговые удары (маваши гери) ногами по ногам, корпусу, прямые удары ногой 
(мае гери) по корпусу, удар коленом (хиза гери) по корпусу, руками по корпусу. 
- Мальчики и девочки 7-8 лет (Школьники 1 класс) Киокушинкай каратэ: Разрешены – 
все (разрешенные Правилами Киокушинкай) удары ногами по ногам, корпусу. Разрешены 
удары ногами по голове (за исключением прямых ударов ногой (мае гери, учи-хайсоку гери, 
ороши-какато гери), боковых ударов (йоко гери), ударов с разворота (уширо маваши), ударов в 
падении (кайтэн гери), руками по корпусу. 
- Запрещены все удары руками в голову; захваты, броски, толчки, борьба в стойке и в 
партере, контактное добивание! 
 
- Мальчики 4–5лет – нет ограничение по времени. 
- Мальчики и девочки 6–7 лет (Дошкольники) – 1 мин. + 30 сек., взвешивание, обязательное 
решение судей. 
- Мальчики и девочки 7–8 лет (Школьники 1 класс) – 1,5 мин. + 1 мин., взвешивание, 
обязательное решение судей. 
 
В категориях 6–7, 7–8 лет учитывается любая разница в весе! 
 
 
- турнир среди категорий 6–7, 7–8, лет проводится в защитной экипировке (шлем белого цвета 
с закрытым подбородком, щитки на голень с закрытым подъемом (стопа-голень) белого цвета, 
накладки на руки белого цвета (шингарды) с защитой фаланг пальцев либо тканевые (защита 
кисти), раковина на пах, жилет). 
 
Весовые категории во всех возрастах будут определены по результатам поданных заявок! 
По 4 спортсмена в категории. 
 
Турнир проводится на двух татами 5х5 м. и 7х7 м. 
       

8. Условия финансирования. 
 

    Расходы по организации и проведению первенства несёт управление культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики Администрации г. Сосновоборска и Красноярская 
региональная детско-юношеская общественной организации «Федерация Кекусинкан каратэ». 
    Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований, тренеров, представителей команд и судей обеспечивают командирующие 
организации. 
     

9. Награждение. 
 

    Победители определяются в каждой весовой категории и награждаются: 
• 1 место кубок, медаль и грамота. 
• 2,3 место медаль, грамота. 



• Дополнительные призы 
 
Возможны дополнительные призы и ценные подарки. 

 
10. Заявки и примечания 

 
• Жеребьевка будет проводиться заранее, в связи с этим в заявках на участие должны быть 

указаны: точный вес и возраст спортсменов. 
• Заявка считается принятой после подтверждения организаторами соревнований. 
• Не своевременно отправленные или неправильно оформленные заявки - 

не рассматриваются, команда не допускается к турниру! 
• Подробности, фото и результаты публикуются на сайте организации 

http://www.karatedeti-24.ru/ 
• Предварительные заявки принимаются   до 24.00 часов 13 февраля 2023 г.  
 
 Электронный адрес:  incomitatus_ales@mail.ru   
 
 Телефон:    8(913) 833-06-88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 



 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском Турнире 
Приуроченном к Дню защитника отечества 

Среди детей 
23 февраля 2023 г., МСЦ «ФСЦ Надежда» УСЗ, г. Сосновоборск, пр. Мира 9,  

 
Команда_________________________        Представитель ____________________   
 
Телефон представителя команды __________________________                                    
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
 

полных 
лет 

Дата 
рождения 

вес кю тренер допуск врача 

1             

2           

3           

4           

5           

6           

7        

        

 
 
 
Всего допущено к соревнованиям  ________________спортсменов  
 
 
Врач _________________________________ / ____________________ м.п 
 
 
 
Руководитель организации:    
                                                                                     __________________             /   ________ 
   
                                                                                       Печать                      подпись                                      дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
                                                          Главному судье 

                                                                 Соколовой Е.В. 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
     Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)  
 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
дата рождения   
к участию в турнире в открытом городском Турнире Приуроченном к Дню защитника отечества 
Среди детей, 09:00 часов, 23 февраля 2023 г. по адресу г. Сосновоборск, пр. Мира 9, МСЦ «ФСЦ 
Надежда» УСЗ. 
     В случаи получении нашим ребёнком травм и связанных с ними последствий, а также иных 
неблагоприятных последствий, во время участия в соревновании, в том числе вследствие применения 
разрешённой, либо не разрешённой правилами соревнований техники, и, или при нахождении в 
помещении где проводятся данные соревнования, или проходит подготовка к соревнованиям, 
претензии к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам 
помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.  
      С правилами соревнований ознакомлены, полностью осознаём, что каратэ является контактным 
единоборством, и понимаем возможность получения нашим ребёнком травм и иных 
неблагоприятных последствий. 

 
_____________________________________________                               __________________ 

                Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                    подпись 
   

_________________________________________________                        _________________ 
                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                  подпись 
                                                                                                      _________________ 

                                         дата    
                                                             

                                                          Главному судье 
                                                                 Соколовой Е.В. 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)  
 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
дата рождения   
к участию в турнире в открытом городском Турнире Приуроченном к Дню защитника отечества 
Среди детей, 09:00 часов, 23 февраля 2023 г. по адресу г. Сосновоборск, пр. Мира 9, МСЦ «ФСЦ 
Надежда» УСЗ. 
     В случаи получении нашим ребёнком травм и связанных с ними последствий, а также иных 
неблагоприятных последствий, во время участия в соревновании, в том числе вследствие применения 
разрешённой, либо не разрешённой правилами соревнований техники, и, или при нахождении в 
помещении где проводятся данные соревнования, или проходит подготовка к соревнованиям, 
претензии к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам 
помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.  
      С правилами соревнований ознакомлены, полностью осознаём, что каратэ является контактным 
единоборством, и понимаем возможность получения нашим ребёнком травм и иных 
неблагоприятных последствий. 

 
_________________________________________________                 __________________ 

                   Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                            подпись 
   

_________________________________________________              __________________ 
                  Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                        подпись 



                                                                                                            _________________ 
                                                дата   


